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ПРИСЛАНЫ НА КОНКУРС 

Рало мой папа 
С работы пришел, 
Коробку с тесьмою 
Поставил на стол. 
В коробке красивый 
Столовый сервиз: 
Половник и вилки 
На дно улеглись, 
А сверху кастрюльки, 
Тарелок стопа, 
Еще сковородка 
И ложек гора. 
Садитесь, Матрешки, 
На табурет 
Я вам приготовлю 
Хороший обед. 
С радостью зайка 
ПОДНЯЛ СВОИ У Ш К И ; 
— Садитесь обедать! — 
сказал он игрушкам. 
— Пусть будет дежурным 
У нас Буратино. 
Подашь на закуску 
Компот из малины. 
Теперь я, как мама, 
Имею посуду, 
Обедом кормить 
Каждый день вас я буду. 

М. ГОЛУБЧИК, старший 
электрик цеха механизации, 

I м 

Рафинированная сталь 
Высокопрочную сталь, отвечаю, 

щую требованиям современного 
машиностроения, получают ме
таллурги в Донецком угольном 
бассейне по методу, разработанно. 
му в институте электросварки име
ни Патоиа. Украинские ученые, на
шедшие способ повышения - каче. 
ства металлов и сплавов, допуще
ны к участию в конкурсе на соис
кание Ленинской премии 1963 го
да. 

Предложенный ими метод за
ключается в том, что с помощью 
электрического тока расплавлен
ный в специальных сосудах ме
талл пропускают через слой рас
плавленного флюса. Изменяя хи
мический состав флюса, можно 
получать металл нужной чистоты. 

Самая крупная установка шла
кового переплава металла дейст
вует иа Ново-Краматорском заво
де. В ней получают слитки весом 
до 13 тонн. На изделия, выпуска
емые из такой стали, требуется 
значительно меньше металла, срок 
службы их вдвое больше. 

З А Б О Т А 
У Ваньки дома что? Беда? 
На стройку он пришел с заботой 
Таким он не был никогда — 
Всегда с улыбкою работал. 
А нынче — 

душу сжал в комок 
И сердцу приказал: 

молчи! 
Сжимал до хруста молоток, 
Обкалывая кирпичи. 
И прядь волос закольцевела. 
Мол, будь, что будет впереди... 
Работа кирпичами пела 
И сердце ухало в груди. 
Я вам «беду» его открою; 
Увез жену в родильный дом. 
Чудак! 

Родит она героя, 
Трудолюбивого, 

как он. 
Н. БЕЗНОСОВ, 
каменщик РПП. 

Для того, чтобы добиться даль
нейшего увеличения производства 
агломерата и улучшения «го каче
ства следовало увеличить мощ
ность агломашин, произвести за
мену ряда механизмов на более 
совершенные. Инженеры аглоцеха 
пришли к выводу, что в первую 
очередь следует уширить роторы 
эксгаустеров, а значит и ширину 
паллет аглюмашии. Тогда, рассуж
дали они, можно будет поднять 
слой шихты, не снижая скорости 
движения епвкательной ленты. 

Немедленного выполнения этой 
работы требовали постоянный за
казчик аглоцеха — доменное про
изводство, 

Первый опыт был произведен 
на третьей аглофабрике, где было 
реконструировано две аглоленты. 
Результаты не замедлили сказать
ся: производительность их возро
сла. Следовало продолжить нача
тое:- подвергнуть переделке дру
гие агломашины действующих 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
фабрик. В этом году согласно при
нятому плану должно быть уши
рено пять роторов. Три таких ро
тора уже действуют (на второй 
фабрике, и первой). , 

Кроме этого в аглоцехе намеча
ется дальнейшая автоматизация 
участков составления шихты по 
типу дозировочного отделения 
третьей аглбфабрики. Автоматиче
ские вееоиэмерители будут уста
новлены на других аглофабриках. 
К сожалению, успешное продви
жение работ сдерживается из-за 
нехватки людей. На оснаще
ние одного бункера весовым доза
тором затрачивается 30 дней. 

Вызывает недоумение и такой 
факт: фронт работ все время воз
растает (теперь уже на комбина
те будет действовать еще одна 
фабрика), а оснащенность ремвуста 
остается прежней. Это обстоятель-

Кибернетический педагог 
Преподавание технических дис

циплин с помощью- «кибернетиче
ского педагога» введено на не
скольких кафедрах Высшего ин
женерного радиотехнического учи
лища в Киеве. 

Педагогические «способности» 
новой машины чрезвычайно раз-
носторонни. Но самым удиви
тельным, пожалуй, является чте
ние лекции с принудительным ус
воением материала. Лекция, запи
санная на магнитной ленте, вос
производится магнитофоном либо 
через- динамики, либо при помощи 
телефона. Машина дает объясне
ние, а на1 экране проектора авто
матически, в соответствии с' тек
стом, появляются фотографии, ри
сунки, схемы. По ходу лекции 
обучаемому неожиданно задаются 
контрольные вопросы. Он должен 
ответить на них в микрофон. Ма
шина имеет устройство, которое 
отличает правильный ответ от не
правильного. 

Как только учащемуся задан 
вопрос, вся система автоматов ос
танавливается и ждет ответа. Ес
ли он будет верным, машина ска
жет: «Вы ответили правильно» и 
либо задаст новый вопрос, либо 
продолжит чтение лекции. 

В случае же ошибки на машине 
вспыхивает табло: «Вы ответили 
неверно». «Кибернетический педа-

Журнал „СТАЛЬ" № 2 
Вышел из печати № 2 журнала 

«Сталь». 
Раздел «Доменное производст

во» представлен статьями «Влия
ние добавок водорода к окиси уг
лерода на восстановление агломе
ратов, с различной физической 
структурой», «Оборудование до
менной печи объемом 2700 м 3 », 
«Замена элементов мультицикло
на при работе агломашины». 

В разделе «Сталеплавильное 
производство» напечатаны статьи 
«Об интенсификации производства 
стали в мартеновских цехах», 
«Развитие непрерывной разлизки 
стали», «Выплавка вольфрамовой 
стали в мартеновской печи с ис
пользованием алюминотермиче-
ских щеелитовых брикетов». 

Материал о влиянии скорости 
натекания при дуговом вакуумном 
переплаве на свойства жаропроч
ных сплавов напечатан в разделе 
«Электрометаллургия». 

Статья об изменении состав» и 
структуры хромистых руд в про
цессе их нагревания и восстанов. 
ления помещена в разделе «Фер
росплавы». 

Вопросам прокатного и трубно
го производства посвящены статьи 
«Влияние различных параметров 
прокатки на производительность 
блюминга», «Влияние технологиче
ских факторов на профилировку 
валков тонколистовых станов», 
«Особенности производства свар

ных нержавеющих труб в среде 
инертных газов» В том же раз
деле опубликована рецензия на 
книгу М. А. Зайкова «Режимы де
формации и усилия при горячей 
прокатке». 

О некоторых вопросах органи
зации груда на металлургических 
заводах им. Дзержинского «За-
порожсталь» сообщается в разде
ле «Экономика1 и организация про. 
изводства». 

Металлурги Магнитогорского 
металлургического комбината со
общают о применяемой техноло
гии очистки доменного газа и кон
струкции скрубберов. 

Представит интерес материал о 
перспективах регенерации тра
вильных растворов и использова
ния железного купороса в народ, 
ном хозяйстве. 

По вопросам литейного произ
водства опубликованы следующие 
статьи; «Рациональная технология 
отливки крупных чугунных излож. 
ниц», «Отливка поддонов для из
ложниц в кокильных формах» и 
«Определение оптимального вре
мени остывания изложниц после 
отливки». 

В журнале напечатаны аннота
ции исследовательских работ, про
веденных лабораториями заводов 
и институтов, а также материал 
из Комитета по делам изобрете
ний и открытий о новой техноло
гии переработки шлаков. 

гог» прекращает чтение лекции, 
ожидая правильного ответа. 

Затрудняясь найти верное реше. 
ние, обучаемый может обратиться 
к машине за помощью. Но авто
мат не торопится с ответом, он 
дает сначала наводящие вопросы. 

«Выехать» на «подсказках» уча
щийся не сможет; машина учиты
вает все наводящие вопросы и 
неверные ответы и, если их мно
го, ставит неудовлетворительную 
оценку. 

Д в а д ц а т ь кибернетических 
устройств могут читать в училище 
лекции, контролировать, как их 
усваивают студенты, н принимать 
экзамены. 

Универсальную машину, состоя
щую из магнитофона, кибернети
ческого устройства и проектора, 
сконструировали инженеры Юрий 
Весновский, Николай Балясников, 
Игорь Ермаков и Алексей Шепе-
ленко. 

В училище созданы кибернети
ческие устройства для приема эк
заменов и зачетов, домашних и 
контрольных работ. 

Одно из таких устройств, про
веряющее готовность учащегося к 
выполнению лабораторной работы, 
сконструировано инженерами Ро
стиславом Серебрянским и Ана
толием Командировым. Внешне 
прибор напоминает пишущую ма
шинку, но вместо клавишей с бу
квами в ней аккуратно занумеро
ванные тумблеры. 

«Кибернетический экзамен» на
чинается с получения слушателем 
карточки, в которой четыре во
проса. На каждый из них можно 
получить ответ набрав на прибо
ре несложным кодом определен
ное число. 

В классе, оборудованном таки-
ми приборами-экзаменаторами, 
Преподаватель может провести 
опрос 20 учащихся всего да 20 
Минут 

Бурнашев Сергей Михайлович 
На .57 году жизни в полном 

расцвете творческих сил в городе 
Москве скоропостижно скончался 
крупный инженер-металлург, член 
К П С С Сергей Михайлович БУР
НАШЕВ. . 

С М . Бурнашев 
юдился в 1906 Го
ду в городе Дне
пропетровске в 
:емье фармацевта. 

Свою трудовую 
жизнь Ьн начал с 
17-летнего возра. 
ста в качестве ра
бочего завода име
ни Петровского. 

С 1932 года, пес, 
ле окончания Дне. 
пропетро в е к о г о 
металлургическо го 
института, Сергей 
Михайлович ра
ботал на инженерных долж
ностях на Запорожском, Днепро
дзержинском металлургических за. 
водах. С июня 1936 года он рабо
тал на Магнитогорском металлур
гическом комбинате: нач. стана, 
заместителем и начальником сор
топрокатного цеха, откуда в мар
те 1959 года был отозван на рабо. 
ту в Совет Министров С С С Р , где 
и работал до последних дней сво
ей жизни. 

За время работы на Магнито
горском металлургическом комби, 
нате Сергей Михайлович Бурна, 
шев практическими делами заре
комендовал себя талантливым ин

женером-прокатчиком, умелым ор. 
ганизатором и руководителем, ча. 
сто исполнял обязанности главно
го прокатчика комбината. 

Во всей своей деятельности Сер. 
гей Михайлович был идейно-убеж. 

денным коммуни
стом, принимал 
активное участие в 
общественной р;а. 
боте, в течение 
многих лет изби
рался членом парт
бюро, был пропа
гандистом. Отли
чался большой 
культурой, скром
ностью, чутко от
носился к запро
сам трудящихся, 
чем заслуженно 
снискал уважение 
всех трудящихся 

цеха и работников комбината. 
За выполнение заданий партии 

и правительства в суровые годы 
Великой Отечественной войны 
Сергей Михайлович 9 октября 
1943 г был награжден орденом 
Трудового Красного знамени и за 
долголетнюю, безупречную работу 
в системе черной металлургии он 
был награжден вторым орденом 
Трудового Красного знамени и 
двумя медалями. Безвременно 
ушел от нас замечательный това
рищ, Сергей Михайлович Бурна
шев. Память о нам долгие годы' 
сохранится у всех нас, кто с ним 
работал и знал его. 

Воронов Ф. Д. , Киселев В. М., Чистяков М. И., Бражник В, Ф., 
Антонов С. П., Ищенко Г. В., Алексеев Н. М., Савельев Г. В., 
Авраменко Ф. Д . , Мельников Б. Д . , Зуев Ф. М , Судаков А. И., 
Литвинов М, М., Металиченко П. И., Черненко В. М., Во дола з-
кин И. М., Гутаров С. Ф., Алексеев М. Г., Брусник И. Л., и 
другие. 

ство к служит тормозом внедрения 
новой техники в аглоцехе. 

В аглоцехе также прово
дятся работы по автоматизации 
увлажнения возврата. Заменяются 
редукторы ленточных питателей. 
Из десяти редукторов четыре за
менены. Замена остальных шести 
замедляется оттого, что до сих 
пор не получены редукторы типа 
ЦД-2—35 (передаточное число 
60). 

Не хватает та»же насосов 
ШДП-50 и обратных клапанов. 

На эти недостатки мы обраща
ем внимание дирекции комбината. 

С. Ф А Т Е Е В , ст. механин агло
цеха. 

В. К А Л И Н И Ч Е Н К 0 , механин. 
. В. П Е Т Р Е Н К О , 

литсотруднии газеты. 

Новый сварщик 
Новая . машина — роликовый 

стенд для автоматической оварки 
цилиндрических сосудов — созда
на молодыми инженерами Таллин
ского машиностроительного заво
да В, Бессель и А. Потаповым. 
Она быстро и качественно ^произ
водит автоматическую сварку 
стальных цилиндров диаметром до 
4 метров и весам до 40 тонн. Ма
шина уже выпустила первую нро. 
дукцию — 25 газгольдеров — ем
костей для газа. Машина окупает 
себя полученной от ее внедрения 
экономией. 

Отдел механизации и автомати
зации завода создал десятки но
вых машин, приспособлений, авто
матических устройств. Только в 
минувшем году они сберегли го
сударству около 50 тысяч рублей. 

Прочная закалка 
Летом, в изнуряющий зной, 

после вахты у огнедышащих кок
совых печей броситься бы в осве
жающую прохладу Урала или по
ехать с цехом на массовку. Но на 
столе конспект, учебники, завтра 
«чет. Трудно. 

Однако коксовики тт. Махно, 
Сашин, Беляев, Луценко, Мака 
ров для всего находят время. Уси
лием воли борются за знания, 
прочную закажу получают в тех 
пик уме для практической работы 
ча производстве. Они учатся, им 
есть на кого равнение держать, 
много ведь старших товарищей 
раньше окончили техникум и те
перь являются специалистами 
коксового производства. Это га 
зовщики В. Салин, Н. Дмитриев, 
мастера II. Луценко, В. Кузьмен-
ко, начальник участка М. Беляев. 

В. Ш У Р А Е В , газовщик 
ноисового цеха. 

С такими 
не мирятся 

Всякий раз, когда рабочие агло
цеха приходят в свою контору, 
они невольно останавливаются пе
ред небольшим кусочком ватмана, 
приколотым к стене, на котором 
изображен прислонившийся к 
столбу человек. Из бутылки с сое. 
кой он, словно молоко, сосет вод
ку. ' 

Долго гадать не приходится, 
кому посвящена эта карикатура. 
Под ней список фамилий. «Зва
ние» злостных прогульщиков и 
пьяниц «присвоено» машинистам 
транспортеров В. Колмогорцеву и 
В. Серегину, кочегару котельной 
Б. Гузей, электрослесарю Н. По
тапову. 

С каждого из этих людей кол
лектив агломератчиков строго 
взыскивает, 

П. ВЛАДИМИРОВ. 

И. о. редактора К. М. К И Я Н Е Н К 0 . 
Адрес редакции: гостиница, 2-й этаж. Телефоны: 3-38 04 и 3-31-33 

ФБ17461 Щгиитот*рек. Типография ММК Заказ М 1482 

СЕРВИЗ 


